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Активация прорастания семян клевера красного препаратом водоросли 

Chlorella sp. 
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Применение водорослей и цианобактерий в качестве биоудобрений при 

выращивании сельскохозяйственных культур позволит существенным образом 

улучшить экологические аспекты ведения современного сельскохозяйственного 

производства и улучшения состояния окружающей среды. Имеющиеся в настоящее 

время наблюдения указывают, что использование биоудобрений на основе 

водорослей может улучшать состояние почвы, ее физико-химические свойства, 

улучшать и менять, обогащая его состав минеральных элементов и т.д. Также 

известно о ряде биологических активностей водорослей по отношению к росту и 

развитию растений. В этой связи нами проведены эксперименты по влиянию клеток 

водоросли Chlorella sp.  на прорастание семян клевера красного (Trifolium praténse). 

Показано, что процент проросших на 6 сутки семян клевера достоверно выше при 

обработке отмытыми от культуральной среды клетками суспензионной культуры 

водоросли хлорелла. Количество клеток в препарате оценивалось в двух вариантах 

обработок в 10*10
5 

и 15*10
5
 клеток/мл. Также показано, что в наилучшей степени 

обработка препаратом клеток хлорелла активируются «состаренные» семена 

клевера, повышая процент проросших семян с 31 % в контроле до 52. На основании 

полученных схем экспериментов проведена предварительная оценка влияния 

обработок препаратом хлореллы на прорастание семян тимофеевки и моркови сорта 

«Тушон». Таким образом, показана активация прорастания семян под влиянием 

препарата хлореллы, что может быть использовано для повышения всхожести 

некачественных семян. 

 

Влияние комплекса вторичных метаболитов в составе культуральной 

жидкости вешенки устричной и кальвации гигантской на прорастание семян 

Поликсенова В.Д.*, Желудевич И.З., Антонович А.О.
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Грибы, как и растения, являются источниками целого ряда биологически активных 

веществ: белков, липидов, полисахаридов, органических кислот, ферментов, 

витаминов и др. Установлено, что плодовые тела некоторых базидиомицетов 

обладают антибактериальной активностью. Нами показано, что подобного рода 

биологической активностью обладают также и продукты вторичного метаболизма, 

выделяемые вешенкой устричной и кальвацией гигантской при культивировании в 

жидкую питательную среду. Вместе с тем в литературе крайне ограничены сведения 

о характере влияния метаболитов грибов на растения. В связи с этим нами проведена 

оценка влияния комплекса метаболитов в составе отфильтрованной двухнедельной 

культуральной жидкости на прорастание семян растений из разных ботанических 

семейств. В эксперименте использовали выращенные на жидкой картофельно-

глюкозной среде чистые культуры трех штаммов вешенки устричной и изолята 

кальвации гиганской, а также сортовые семена гороха (сем. Бобовые), редиса (сем.  

Крестоцветные), томата и перца (сем. Пасленовые), огурца (сем. Тыквенные), 

шпината (сем. Маревые), салата (сем. Сложноцветные), пшеницы (сем. Злаки). 
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Культуральную жидкость разводили до концентрации 45% – 35% – 25% – 5%, 

контроль – вода. Семена (30 шт. в 3-кратной повторности) замачивали в течение  

24 ч., затем размещали в чашки Петри на увлажненной фильтровальной бумаге. 

Результаты эксперимента показали, что культуральная жидкость всех штаммов 

вешенки в малых концентрациях 15% и 5% стабильно повышает энергию 

прорастания семян овощных растений на 20% по сравнению с контролем. Кроме 

того, обработка стимулирует рост молодого корешка, приводя к увеличению его 

длины в 1,5 (перец) – 2 (томат, горох) – 4 (редис) раза. Наиболее отзывчивыми на 

стимулирующее действие культуральной жидкости вешенки оказались семена 

редиса. Что касается культуральной жидкости кальвации гигантской, то она не 

оказала никакого влияния на прорастание семян растений. Таким образом, 

базидиальные грибы обладают избирательной биологической активностью по 

отношению к растениям, что, вероятно, обусловлено характером эволюционно 

сложившихся межвидовых отношений. 

 

Влияние водных экстрактов из листьев и корневищ золотарника канадского 

(Solidago сanadensis L.) на рост проростков тест-культур 

Прохоров В.Н.*, Ламан Н.А., Росоленко С.И., Бабков А.В., Сак М.М. 
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В настоящее время большинство инвазионных видов, в виду их слабой изученности, 

практически не используется в народном хозяйстве. В последние годы на 

территории Беларуси особенно агрессивно внедряется в естественные экосистемы 

золотарник канадский, что в значительной степени связано с его высокой 

аллелопатической активностью [Прохоров, 2018]. В этой связи, изучение 

аллелопатической активности растений золотарника канадского для поиска путей 

ограничения его распространения и использования в хозяйственных целях является 

актуальной задачей. Аллелопатическую активность определяли путем изучения 

влияния водных экстрактов, полученных из листьев и корней золотарника 

канадского на разных фазах развития растений, на рост проростков тест-культур 

(кресс-салата, редиса посевного). Водный экстракт  (на примере 10%-ного) готовили 

следующим образом: 10 г сухого сырья заливали 100 мл кипятка и настаивали 1 час, 

затем процеживали и помещали в холодильник. В опытах полученный настой 

разбавляли до нужной концентрации (0,001%, 0,01%, 0,1%, 1%, 10%).  В чашки 

Петри вносили по 2 мл водного экстракта. Установлено, что водный экстракт в 

высокой концентрации (10%) из листьев золотарника канадского, отобранных на 

разных фазах вегетации оказывает сильное ингибирующее влияние на рост 

проростков кресс-салата (длина проростков составляла от 34,9 до 54,3% в сравнении 

с контрольными растениями). В малых концентрациях (0,1%-0,001%), наблюдается 

достоверное увеличение линейного роста проростков кресс-салата (до 116,1%), а при 

1%-ной концентрации, отмечали незначительное снижение (83,5-98,1%) этого 

показателя в сравнении с контролем. Высокие концентрации (10%) экстрактов из 

корневищ золотарника оказывали меньшее ингибирующее влияние на тест-культуры 

(65,6-78,5%), а концентрации от 0,001% до 1 %, в сравнении с экстрактами из 

листьев во всех вариантах оказывали небольшое стимулирующее влияние (102,5-

110,3%). 
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